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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении портфолио обучающихся 5-9 классов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.11 ст.28 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 5-9 классов. 

1.3. Портфолио дополняет контрольно-оценочные средства, включая государственную 

итоговую и промежуточную аттестации. Оценка тех или иных достижений (результатов), 

входящих в портфолио может быть как качественной так и количественной. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной, коммуникативной).  

Ведение портфолио способствует развитию самооценивания и нацеливает обучающихся на 

саморазвитие, самообразование. 

  

2. Цель портфолио 
2.1. Представить отчѐт по процессу образования обучающегося, увидеть его 

образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание его прогресса, 

продемонстрировать его способности практического применения знаний и умений. 

  

3. Задачи портфолио 
3.1. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся 

3.2. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся 

3.3. Выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путѐм внесения коррекции в учебный процесс 

3.4. Формировать умения учиться ставить цели, планировать, организовывать, 

контролировать собственную учебную и внеучебную деятельность, делать отчет об 

индивидуальных образовательных достижениях.  

3.5. Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

  

4. Функции портфолио  
4.1. Повышение образовательной активности обучающихся, уровня осознания ими 

своих целей и возможностей 

4.2. Способствовать ответственному выбору выпускником дальнейшего направления 

образования. 

  

5. Время введения портфолио 
5.1. В школе устанавливается период времени, который отводится для организации 

работы по созданию накопительной папки и ознакомлению обучающихся 5 классов и их 

родителей с правилами работы с портфолио – 1 месяц (сентябрь). 

5.2. Ведение портфолио обязательно для всех обучающихся 5-9 классов и предполагает 

представление отчета по процессу образования обучающегося, видение «картины» значимых 

образовательных результатов в целом, отслеживания его индивидуального прогресса в 

широком образовательном контексте, демонстрацию его способностей практически 



 

применять приобретенные знания и умения, как по итогам учебного года, так и по итогам 

ступени обучения. 

 

6. Структура портфолио 
6.1. Структура портфолио для всех обучающихся представляет собой комплексную 

модель, состоящую из разделов: «Мой портрет» + «Предметные достижения» + «Творческие 

достижения» + «Спортивные достижения».  

6.1.1. Раздел  «Мой портрет» включает в себя личные данные обучающегося 

6.1.2. Раздел «Предметные достижения» включает в себя следующие результаты: 

 годовые отметки по всем предметам учебного плана 

 предметные конкурсы 

 предметные олимпиады 

 научно-практические конференции 

6.1.3. Раздел «Творческие достижения» включает в себя результаты творческих 

конкурсов, викторин и т.д. 

6.1.4. Раздел «Спортивные достижения» включает в себя результаты спортивных 

конкурсов и соревнований 

6.1.5. Учитываются как индивидуальные результаты обучающегося, так и командные. 

 

7. Заполнение портфолио 
7.1.  При заполнении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-  систематичность и регулярность ведения портфолио; 

-  достоверность сведений, представленных в портфолио; 

-  аккуратность и эстетичность оформления; 

-  разборчивость при ведении записей 

7.2. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение 5 лет (5-9 классы). 

7.3. В конце каждого учебного года проводится анализ портфолио и исчисление 

итоговой оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной 

деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 

7.4. Портфолио формирует сам обучающийся, классный руководитель лишь помогает и 

контролирует его заполнение 1 раз в четверть. 

7.5. В течение всего времени обучения (5-9 классы) портфолио хранится в школе у 

классного руководителя. Обучающиеся имеют свободный доступ к своему портфолио. 

  

8. Ранжирование результатов портфолио 
 

Уровень 

мероприятия 

Количество баллов 

Победитель                Призер          Участник 

 Школьный 3 2 1 

Муниципальный 6 4 1 

Региональный 8 6 2 

Федеральный 10 8 2 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова» 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

 

Имя_______________________________________________________________ 

 

Отчество__________________________________________________________ 



 

Результаты успеваемости по годам обучения 
 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык      

Литература      

Иностранный язык      

Математика 
     

Информатика      

Всеобщая история      

История России 
     

Обществознание      

География      

Биология 
     

Физика      

Химия      

ИЗО      

Музыка      

Технология      

Физическая культура 
     

ОБЖ 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 



 

Результаты участия в предметных конкурсах 
 

№ 

п/п 
Класс 

Дата 

участия 
Название конкурса Уровень 

Занятое 

место, 

участие 

Баллы 
Подпись  

кл. рук. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         



 

Результаты участия в предметных олимпиадах 
 

№ 

п/п 
Класс 

Дата 

участия 
Предмет Уровень 

Занятое 

место, 

участие 

Баллы 
Подпись  

кл. рук. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 



 

Результаты участия в научно-практических конференциях 
 

№ 

п/п 
Класс 

Дата 

участия 
Название работы Уровень 

Занятое 

место, 

участие 

Баллы 
Подпись  

кл. рук. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         



 

Результаты участия в творческих конкурсах 
 

№ 

п/п 
Класс 

Дата 

участия 
Название конкурса Уровень 

Занятое 

место, 

участие 

Баллы 
Подпись  

кл. рук. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         



 

Результаты участия в спортивных конкурсах, 
соревнованиях 

 

№ 

п/п 
Класс 

Дата 

участия 

Название конкурсах, 

соревнования 
Уровень 

Занятое 

место, 

участие 

Баллы 
Подпись  

кл. рук. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         



 

 
Рейтинг достижений обучающегося 

 

Класс 
Предметные 

конкурсы 

Предметные 

олимпиады 
НПК 

Творческие 

достижения 

Спортивные 

достижения 
Итого 

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

 

 

 

 

Общий балл портфолио:  ________    (___________________________________) 

 

 

 

Классный руководитель:    _____________         ________________________ 
                                                                              подпись                                        расшифровка подписи 

 


